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План мероприятий по подготовке к введению
федерального государственного образовательного стандарта

среднего общего образования (ФГОС СОО)
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Ns
lп

Мероtlрия,rия Сроки отве,rс,rвенttы
е

Резуль гаr,

l. lIорvlативно-правOвOеOбеспе.ле}lllе введения Фl.ОСOOО

1.1

Разработкаl tlснсlвной
образовательн сlЙ програrчrмы
среднег0 общегtr сlбразования

д() июпя
2020г.

рабtlчаtя
гру-rIIlа

(]сновная

tlбра:lовательна
я rIрограN{ý,Iа

соо

|.2

Разработка програN{м:
-духовно-нравственного развития,
воспитания обучающихся ;

Воспитания и социализации
обучающихся;
коррекционной работы;
-рабочих программ по предметам
среднего общего образования
(с учетом изменений предметных,
метапредметных целей, личностных
результатов)

I Io плану
рабо.lеii
r,рупшы
2020 г.

LIлены

рабсlчей
групtIы

I Iрограrlrлtы

1.3
Bшeceнtte необксlллtt tых и:]N{еllеttий в
устirв школы

ло
01.09.]020г дIiрек,гор

изN{енениял
j{Ot]Oл}lения в
Ус,гаве

1.4

[,lривеление локzuIьных актов IпкOjIы
в сOответствие с требованиятчtи
Фгос
(uо;tохсешие об иuлрtвидуаjlы.lых

учебных п"{анах, IJITaтHoe

расписание, режим
функuиtlнирOван и я lrlк0.:Iы.
IlоJIO}кеuие о систеI\.1е оцеtlлlваlлия
образоватеJIьных рез_чJIьтатов в

соOтветстRии с ФI.ОС С()().
пOлOже}lие () пz}раN{е,r,рах и критериях
оцецки резуJlьт,aтгIt вl {0с,l,и рабо,гы
педаго]lов! учас,тt]у }оlци х в
эксперI]N{енте- по-lожение 0
cTIrMyJlI.rpyK) l I lllx l}ыIIJl а,тах и лру1,I1е

февраль -

сеtt,t,ябрь
702th;,,

tlдl\lI-Jtлис,грatци

я

рабо.lая
гр,чппа по
вI]еде}Iик)
ФгOс соо

По;tсtlкеtлия,
инст,р"чкц}I!t

приказь]



локальные акты

лOJlжllос,I,ные
инсl },)у,кцIlи

z\llpeзtb
2020г.

JIирек,гор

рабсlчая
гру'.llпtt

1.5

I1 ривелеrrие дOjI}кност,l{ых
иllс,l,рукцил"t pirбol никtll] шкоjlы l}

соответствие с требованияjч{}l ФI-()С
(]()()

.LlиректOр
биб;rиотекарь

Утвержленный
переI{ень YlvlIi
,ц;rя l0 K.Ilacc.l

1.6

Утве1,1,яс.ценрJе перечня УМК для
учашихся I0 класса на 2020-]02l
учебuый год в соO,rве,rсl,виI.t с

dlедеральным пepetlнeb.l

Август
2020r.

2. Организацпонно - метолическое обеспе.rенIIе ввеления ФГ()С ооо

j{иректор

шI]tOлы

с0:]лi1}Iие и
0IIредеjIеilие

dlу,нкllиона;lа
рабо.rей
группы.
Прлtказ

I,Iоябрь
20 l 9г.

,2.1 Форь,rлrроваtлие рабtrчей группы пtr

пOдготOвке к RRеденеlкl ФI'()С ()0()

IIрtlтtiколы"
rlltaH рirбtrгы

l ралв
ý{есяц

l]редсе/lатеJrь

рабочей
грYпгIь]

2,2

Рассьrот,рение вопросOв I]веденI,Iя

ФГ(Х] Со() на
- сOвещании рабо.tей группы

Прелседате;rь
IvlC,

рабочая
грулшzr

iIJlaH
п,tетttли.tескtrti

рабо:гы

/{екабрь
20 l 9г.

Разработка IIJlalla методи,tесксlЁr

работы" обеспечива}оuIего
сопрово}кдение введения ФI'0С
соо

Плаrl курсовой
подгOтовки
Il.,rан HaylIHo-
IчlLlТОДИЧOСКИХ

семилlr]роIJ

по графнку
2.4

Псlвыtltеtlие квалификацрJIt у.tите"цей
средIIел"1 шкOJIы
- Oрга}{и:jаI{ия }I прове/Iе}lие
семLrнароR

tIОВ1,IШеНИ9

професслlональ
нtrй
коNlIlеl,енции
пелагогов
IlIкOлы

В течение
года

рабочая
rр_YIlша

2,5

И:лyчение пе/lагOгиI{ескиý{
кOJuIективопl ФГОС СОО и
;\.{ еl'одичеСк их рекОlчIенлаt{иl:l п О

ввсденик) ФI-()С сре.iIнего обп{его
обрzrзоваt.tлt:t

пOBыlt.leI{rte

шроtРессиоttаutь
Holi
кON{петенI{!tи

пелitгогов
шко";шl

I} течение
года

рабочая
группа2.6

Участлrе рабочей гр.yппы ce]\,fptнapax,

сOвещаниях по введеникl ФГOС
соо

3. ИпформационЕо-анаJIитшческое }I конт,роjIьtrо-д}lагпос,l,ическое обесrrечеrrие
вRедения ФГоС Со()

инфорпtацисrнн
Ые Iчlа:ГеРИаjIЫ

рабtlчая
гpyIlIIa

в теttеttие

у.Iебного
года

3,1

Испсlльзtlванtле инфор]uiiцис)нных
:v{.}TepI{aJ]OB федерал ьltых"

регио}tаjIыIьж и м"Yн ици паJlы{ ы.к

саГr,гов по вIrедре.ниrо ФI'ОС СOО
изуч9ltчr*
обш{естtзеtlttclг,сl

ý{fiеltия.

результать]
анкетированЕя.
IIрот,OкоjIы

роди,IеJlьских

Нt.lябрь-
лекабрь
20] 9г..
]vtapT-

ai]Ipejib

2020t..

KJInCCH}:Ie

рукOвOдители,
заNr.дирек],()рii3.2

()знакtэмление рOлительск<lii
tlбrцествеt-tlltlсти ( :заlсtlt,ttt l,tx

Ilрелс,гаliите:tеl:t) с ФГС)С] СО0;
0рганизаtIрrя, },)с)ди,lельского
лектория п0 темат\.{:

-ФГОС СОО и новые caltl{T.1}]Ho-

эпидеN{иоjlоr,иLtеск[lе шрi}I]иJIа и



нOрмативы
-УУД (понят,ие, виды, знir.rение)
-Сис,rеtиа оценки достиiкеш ия
п JI аirлIр_Yе м ьж резу,JI ь,га,l,ов oc I]O eF] Il rI

()оп с()()
-Осиtrrзкt,tе хrrрактерис ги ки
JIIIчшоL],I,IIс)го раз!]!п,ия Yt{alщихся
ослtовной шIколы
-орган изаIlи я внеурочноit
деяте,,,lьпOсти

собlэаниii

ta
J._.)

Ртзраrботка lIJIaпa
информироваF] ности trбпlественности
о ввеленlrll Фl'0С среднегtr обпIего
обра:зованttя чере:] средствir массilвой
иrtформачии. официа.llы.tый сайт
школы

rj тс.Iсние
гOдtt

рабочая
группа
отв.за
информацион
ный обмен

р;rзмеrцеtrие
N{at,epltajl()l} иа
сайте Lшколы

з.1.

Обно вление информацIлOнно-
образовательноi:t срсды пIкOлы:
rlрисlбре,генrtе ý{уjrьтrrпtедийtttt,tх

у чебно-дидактttческIlх N,lil.гериiUlOв

в течение
г()да

учи,I,еJIя-
пре/lметникr,,
биб-тlltrтекарь

Информациошн
()-

обраlсlвzt,ге:rьн;t
я среда

3.5
Экспертиза условий, со:]данных в
ОУ, в сOответствии с требсlвiiнияN,tи
Фгос соо

4. Il

f]иагttсlс,гикir образсlвai,геjlыiых
потребtrос,гей и шрофессиоцаlыIь]х
затруднений работнltков ОУ lt
RнL,оение излtененllй в плitн KypctlBoi,i
rlt);{r'O'ГOВItРt ОУ.
Анаt-циз аьшriлеItшых ttpoб;tel,t и учет
их при оргаlнизаlLIиId h{етOдическог0
сопрQвOж.цения.

к ввеленIIю ФI-()С СOо

Май 2020г

4,\ пrай 20l9г. I"Iрслселатель
l\{eT Oi{.c()I]eTa

/[иректор.
Метод.совет

()ценка
степенрI
гtlTttBttclcTlt С)У
к l]веле}лию
Ф1-()с соо

}-lали.lие плана
lc_vpctlBoй

шодI"ото8ки п()
переходу на
Фl,"0с.
Гltr::лl,апная

Ii()лгO,t,овка

Ше/ХаГОГI'lЧСlСК[{

х },t

Yllраl]JlеIlчески
х Kaj{p0t] к
введсник)
ФГос соо.

4.2
Разработка рабо.tих прOграNlм

У'ЧИТеjlrlми с y.leT,tllvt,гребtrван т{й

Фгос]
д0
01.06,2020г,

},t{Ltтеля-
ilрсlдметIJиIfi

rlрtrект,ироваllи
е

пелагOг}IL{еског
о пр0l{есса
Itejlal,OгaМLt пс,)

шредме,rаý{

образова,гс;tьн
ого плана
IIJI{OJILI с

учето}1
требований
Фг,()с

4.3
Телtа,гl,t.l,еские K0l Iсул ьтацItи.
сеlчlинары -- rlракт,ику\,1ы шо
актуальFILtп,t проблемаNI IIерехOда }Ia

tttl tlctlбrrMv
Il"rla}{v IJ

TeLIeHиe

Ilрелсс,itатсль
]\.1eTOj].cOBe,ra

"']И 
КВrt1,lalllИЯ

шрофессиtlttаtь
ных

калрOвого песyпса



Фl,ос с()() учебногсr
гOJtа

:затрулненttй

5. tllипаrrсовое обеспечеr.rие введе[rия <IrГОС соо

заявка па YIvlKс января
ежегодн()

библио"гек;rрь5,1

Комtt.;rек,гсlваIlие УМК,
используеN,Iых в образовательно]чI
процессе в сOотвстстви}I с ФГОС
сос)

лиректор

финансовое
обеспе.tение
введенI{я
Фгос соо.
скорректирова
нная сIиета

Февраtль-
мар,т 2020г5.2

Коррек,гировка сN,lеты расхолов Ira

2020-2021 год с tlелью выделения
бюджетных средств
обра:lоватеJIьIlогсl прOцесса для
rrриобретеrrtля оборулования
(соглас но N, и н иil{Lцьноплу- перечн ю)
}Iз средств образовательного
прOцесса

директор

С]пле,га

расходов по

реаJIи:]ации
ооП ООо (на
2020 r,сlл)

Июнь-
авl,ус,г 20205,з

Сjостав;rение сметы рtlсходов по

реацизаllии OOL| СО0 (на 2{)2а-2021
год)

апрель:
сентябрь
2020t,.

l]иректсlр.
рабсl.tаяt
груrIпа

Пакет,

-тIокаJIьных
,IKTOB IIIкOлы5.4

Разрабо,l,ка ( с внесен tlе;rt llз ш,lсttеtlий )

ЛOк'Lr'tьных акТОВ.
peI.JIaN{e1,1,гplp_vIolJIplx устанOв,lIение
зарабо,гittlй IIJlаrы рабо,гшиков
LIIKO JIы, IJ,IoTvl числе с"ги L{ у, Jrир},к)щих
надбавсlк и дOплат, порялка и

pa:]TvlclpOB llpeN{ и рOван и я : :ta lclк)t{eII ие

лоIlоjlllи ге"ц ыlых сог,tашенllй к
TPY/IOBoiltY ;1ОГОВОР} С

пелагог}l чL-скими раtботн и капли

6. Созданлrе ýtатериально-техническtlх ус.повий в cooTBeTcTBIttl с требования]vlп
Фгос соо

эксIIертI{аrt
оценка

в тече}tие
I'oJIa

рабо.lая
т,руп па6.1

Орг,аltизачия lчlони,I,оринга по
вопросу. осн а шIс,н ности учебно го
прtrlIесса и оборулования у.lебных
ilO]ltetlletlиI,1 lшKOJlы в с0(),гветgтI]ии с

требоваtлия;чrи ФГОС

JII,Iрек,гор

Nrа],ериа.,-Iь}lые

средства,
I]ЫjI€jI€l{ }{Ill0 Il ]t

Nlуl,tицлtIIаJIыt0

го бtоr:lжета tltt

ос:нtltц,енис

l,шкоjIы лля
го,rовlIости к
вI{едрению
Фг()(]

6.2

Заявки ш]коJ,Iы на прлrобретенI.Iе
нсобхсlлиirrогtr обtrрl,лоRilн}lя для
tlбесltе.tеllия гOговI,tOсIи к вl]елеlIиtо
ФГОС :}а сче,t, средстI]
N.{_yH и ципального бюдiкеr,а

сснтябрь-
;tекirбрь
20 1 9г.

дl,tректор

обновлеtlие
lчlа'ГеРИilIЬllО-
r.екнической
базы ltlколы

ffо декабря
20 l 9г.6.3

I lprlBe,iteltиe N{атери&ц},нt]-

TcxHI.ItlecKllx у-слсrвиii ll,tкtlлы в

соответствие с требоваrIияiи}t ФГ'О(;

I lаспорт
учебпtrl,сl
кабltне,rа

ь,rай -авr-усr,
2020г.

завс/{"уюшlие
кабинетамлl6,4 [1 аспорl,лtзацлtя кабиttе,гOв


